
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Заволжского сельского поселения. 

 

 «19» июня   2020 г.   в 15.00 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения И.И………….. 

Секретарь:  

Члены комиссии: 

 Депутат муниципального Совета Заволжского сельского поселения 4 созыва –………..С.А 

Член совета ветеранов п.Заволжье –…………….. Н.И  

Приглашенные: заместитель Главы  Администрации Заволжского сельского поселения 

Метлинова Е.Ю; руководитель сектора организационной работы и управления жилищным 

фондом Администрации Заволжского сельского поселения ……….. И.В; заместитель 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения - ……………….. М.А 

 

 

Повестка дня:  

1.  О переизбрании  секретаря комиссии. 

1. Рассмотрение уведомлений от  заместителя Главы администрации Заволжского 

сельского поселения Е.Ю……………,  руководителя сектора организационной работы и 

управления жилищным фондом Администрации Заволжского сельского поселения 

И.В………….. 

По первому вопросу выступила …………… И.И об избрании секретарем на данное 

заседание комиссии ……………. М.В 

 

Решили: Избрать секретарем комиссии на данное заседание М.В……………. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По второму вопросу  выступила: секретарь Комиссии ………….. М.В ., руководитель 

юридического сектора Администрации  Заволжского сельского поселения- 17.06.2020 в 

Администрацию ЗСП поступило уведомление от 17.06.2020 от ………….. Е.Ю ,- 

09.06.2020 поступило уведомление от  ………… И.В о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу с резолюцией руководителя «Вынести на заседание комиссии и 

рассмотреть» 

В соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 24-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»  «Муниципальный служащий ,за 

исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной 

администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением 

представителя нанимателя( работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не влечет за собой конфликт интересов». 

Согласно поданному уведомлению Е.Ю……………. к основным обязанностям относится: 

работа наблюдателем за проведением  общероссийского голосования по вопросу  

одобрения изменений  в  Конституцию РФ. Таким образом, выполнение иной 

оплачиваемой  работы …………… Е.Ю,  не может повлечь за собой конфликт интересов. 



Согласно поданному уведомлению И.В………….. к основным обязанностям относится:  

исполнение обязанностей члена УИК. Таким образом, выполнение иной оплачиваемой  

работы ………… И.В не может повлечь за собой конфликт интересов 

 Решили: Признать, что выполнение иной оплачиваемой работы ……….. Е.Ю; ………. 

И.В согласно поданного уведомления , при исполнении должностных обязанностей не 

влечет за собой конфликт интересов.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председатель комиссии                                 И.И…………..   

  

Секретарь комиссии      М.В…………..  

Члены комиссии:         

…………….. С.А 

……………. Н.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


